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I. Пояснительная записка 

Программа  «Английский язык для 4 класса» является дополнительной обще-

образовательной (общеразвивающей) программой социально-педагогической 

направленности. 

Программа разработана ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых требо-

ваний к дополнительным общеобразовательным программам, а также согласно ниже-

перечисленным нормативно-правовым документам:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Рос-

сийской Федерации»;  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам». 

Данная программа разработана на основе материалов авторского УМК 

«Family and Friends 3» автора Наоми Симмонс (Naomi Simmons) издательства «Oxford 

University Press» и полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает форми-

рование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяю-

щих дальнейшее успешноеобучение в основной и старшей школе. Программа соот-

ветствует стратегической линии развития начального и общего образования в России. 

Предлагаемая программа также отвечает требованиям Европейских стандар-

тов (Common European Framework / Общеевропейские компетенции владения ино-

странным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами-носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать 

друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.Про-

грамма базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когни-

тивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Актуальность программы состоит в том, что в современном обществе знание 

иностранного языка становится необходимой частью личной и профессиональной 

жизни человека. Востребованность иностранного языка в обществе, в свою очередь, 

повышает его статус как учебного предмета в системе общеобразовательной подго-

товки школьников.  

Возросший статус иностранного языка как средства общения явился стимулом 

внедрения в практику раннего обучения иностранным языкам. Начало приобщения 

ребенка к иностранному языку в дошкольном возрасте целесообразно и оправдано, 
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поскольку именно этот период развития ребенка является наиболее сензитивным для 

начала формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Обучение иностранным языкам позволяет наиболее эффективно реализовать 

стратегическую цель школьного образования – формирование в обучаемом черт вто-

ричной языковой личности, т.е. совокупности способностей человека к иноязычному 

общению на межкультурном уровне. 

Цель и задачи данной программы 

 Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

учащихся 4-го класса, придавая процессу обучения непрерывность в развитии лично-

сти ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, 

и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

 

В соответствии с этими целями программа ставит следующие задачи. 

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у детей речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной и письменной речи; 

 выработать у детей навыки правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания. 

 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю. 

 расширять кругозор детей; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

 развивать фонематический слух; 
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Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной про-

граммы является постепенное развитие основ коммуникативной компетенциии и ис-

пользование английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

 

Категория обучающихся 

Данная дополнительная общеобразовательная программа, рассчитана на изу-

чение английского языка детьми в возрасте 10-11 лет (4 класс).  

 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа. Общий срок обучения 

– 9 месяцев. 

 

Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 
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II. Учебный план  

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Количество часов Форма кон-
троля 

Всего 
Теоре-
тич. за-
нятия 

Прак-
тич. за-
нятия 

1.  Unit Starter My family Названия 

членов семей. Месяцы. Числи-

тельные 1-100 

4 2 2 

промежуточ-
ный 

2.  Unit 1 They’re from Australia! 

Названия стран. Времена года 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

3.  Unit 2 My weekend Увлечения 8 4 4 
промежуточ-
ный 

4.  Unit 3 My things Названия раз-

личных предметов обихода 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

5.  Fluency time 1 Видеоурок  

Review 1 Контрольная работа 
2 1 1 

- 

6.  Unit 4 We’re having fun at the 

beach! Водные виды спорта и 

прилагательные для описания 

местности 

8 4 4 

промежуточ-
ный 

7.  Unit 5 A naughty monkey! Назва-

ния животных и прилагательные 

для описания эмоций 

8 4 4 

промежуточ-
ный 

8.  Unit 6 Jim’s day Описание по-

вседневных действий, слова для 

обозначения времени  

8 4 4 

промежуточ-
ный 

9.  Fluency time 2 Видеоурок  

Review 2 Контрольная работа 
2 1 1 

- 

10.  Unit 7 Places to go! Название 

различных развлекательных 

мест и мероприятий 

8 4 4 

промежуточ-
ный 

11.  Unit 8 I’d like a melon! Названия 

продуктов питания 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

12.  Unit 9 The fastest animal in the 

world Описание местности 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

13.  Fluency time 3 Видеоурок  2 1 1 - 
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Review 3 Контрольная работа 

14.  Unit 10 In the park! Глаголы 

действий 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

15.  Unit 11 In the museum Средства 

транспорта 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

16.  Unit 12 A clever baby! Прилага-

тельные для описания людей  
8 4 4 

промежуточ-
ный  

17.  Fluency time 4 Видеоурок 

Review 4 Контрольная работа 
2 1 1 

- 

18.  Unit 13 The Ancient Egyptians 

Глаголы и прилагательные для 

описани 

8 4 4 

промежуточ-
ный 

19.  Unit 14 Did you have a good 

day? Предметы школьного 

обихода 

8 4 4 

промежуточ-
ный 

20.  Unit 15 Our holiday! Описания 

поездок и каникул 
8 4 4 

промежуточ-
ный 

21.  Fluency time 5 Видеоурок  

Review 5 Контрольная работа 
2 1 1 

- 

22.  Повторительно-обобщающие за-

нятия 
8 4 4 

- 

23.  Итоговое тестирование 2 - 2 итоговый 

 ИТОГО  144 70 74  

 

 



III. Календарный учебный график 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  

1.  Unit Starter My family Названия членов семей. Ме-
сяцы. Числительные 1-100 

                                    

2.  Unit 1 They’re from Australia! Названия стран. Вре-
мена года 

                                    

3.  Unit 2 My weekend Увлечения                                     

4.  Unit 3 My things Названия различных предметов оби-
хода 

                                    

5.  Fluency time 1 Видеоурок Review 1 Контрольная ра-
бота 

                                    

6.  Unit 4 We’re having fun at the beach! Водные виды 
спорта и прилагательные для описания местности 

                                    

7.  Unit 5 A naughty monkey! Названия животных и при-
лагательные для описания эмоций 

                                    

8.  Unit 6. Jim’s day Описание повседневных действий, 
слова для обозначения времени 

                                    

9.  Fluency time 2 Видеоурок Review 2 Контрольная ра-
бота 

                                    

10.  Unit7 Places to go! Название различных развлека-
тельных мест и мероприятий 

                                    

11.  Unit 8 I’d like a melon! Названия продуктов питания                                     
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Наименование раздела 1

9
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
0
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
1
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
2
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
3
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
4
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
5
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
6
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
7
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
8
 н

е
-

д
е

л
я

 
2
9
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
0
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
1
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
2
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
3
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
4
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
5
 н

е
-

д
е

л
я

 
3
6
 н

е
-

д
е

л
я

 

37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  

12.  Unit 9 The fastest animal in the world Описание 
местности 

                                    

13.  Fluency time 3 Видеоурок Review 3 Контрольная ра-
бота 

                                    

14.  Unit10 In the park! Глаголы действий                                     

15.  Unit 11. In the museum Средства транспорта                                     

16.  Unit 12. A clever baby! Прилагательные для описания 
людей  

                                    

17.  Fluency time 4 Видеоурок Review 4 Контрольная ра-
бота 

                                    

18.  Unit 13. The Ancient Egyptians Глаголы и прилага-
тельные для описани 

                                    

19.  Unit 14. Did you have a good day? Предметы 
школьного обихода 

                                    

20.  Unit 15.Our holiday! Описания поездок и каникул                                     

21.  Fluency time 5 Видеоурок Review 5 Контрольная ра-
бота 

                                    

22.  Повторительно-обобщающие занятия                                     

23.  Итоговая контрольная работа                                     

 

 



IV. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Раздел Лексика Грамматика 

Букво-

соче-та-

ния 

Навыки 

R – reading 

L – listening 

S – speaking 

W – writing 

Проект 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Unit Starter 

My family 

Названия 

членов се-

мей Месяцы 

Числитель-

ные 1-100 

Members 

of family, 

Moths, Nu-

merals 

1-100 

 

Настоящее про-

стое глагола 

"be" Прошедшее 

простое время 

глагола "be" 

Сравнительная 

степень прила-

гательных 

  Проект 

«Моя се-

мья» 

4 

Unit 1 

They’re from 

Australia! 

Названия 

стран. 

Времена 

года 

Countries, 

seasons 

Настоящее про-

стое время 

Where are you 

from? 

Consonant 

blends: cr, 

dr, sp, sn, 

pl draw, 

spoon, 

play, 

drink… 

R: a poem: 

“Where are you 

from?”, story “The 

lazy bear” 

L: identifying peo-

ple and seasons 

W: writing about 

yourself 

Проект 

«Мой 

люби-

мый се-

зон» 

8 

Unit2 My 

weekend 

Увлечения 

Hobbies 

and inter-

ests 

Конструкция "like 

+V ing" 

Long vow-

els: 

magic E at 

the end of 

the word:  

Face, kite, 

rope, cube 

R: a poem: “I’m 

happy it’s the 

weekend” 

L: what do they 

like? 

S:about interests 

W: using an apos-

trophe, short 

forms  

Проект 

«Мое 

хобби» 

8 

Unit 3 My 

things 

Названия 

различных 

предметов 

обихода 

Names of 

various 

household 

items 

(computer, 

TV, DVD 

player, CD 

player, 

MP3 

Притяжатель-

ные местоиме-

ния   

Модальный гла-

гол "can" для 

просьб 

Long vow-

els: ar 

Car, park,..  

R: a poem: “It’s 

rainy today” 

L: What do they 

collect?  

S:Have you got a 

collection? 

W: using punctua-

tion marks, writing 

Проект 

«Моя 

коллек-

ция» 

8 
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player, 

camera,…) 

about what I can 

do 

Fluency time 

1 Видеоурок 

I love, I 

prefer, Nei-

ther do I, 

So do I 

 

   Проект 

«Моя 

диа-

грамма 

обследо-

вания» 

1 

Review 1 

Контрольная 

работа 

     1 

Unit 4 We’re 

having fun 

at the beach! 

Водные 

виды спорта 

и прилага-

тельные для 

описания 

местности 

Water 

sports and 

adjectives 

to describe 

the area 

(swim, sail, 

dive,…) 

Настоящее дли-

тельное время 

(утверждения и 

отрицания) 

Letter com-

binations 

all: ball, 

mall,… 

R: a poem: “At the 

beach” 

L: water sport ac-

tivities 

S:What do you 

like doing at the 

beach? 

W: suffix –ing, 

writing a postcard 

Проект 

«Моя от-

крытка» 

8 

Unit 5 A 

naughty 

monkey! 

Названия 

животных и 

прилага-

тельны е для 

описания 

эмоций 

Animal 

names and 

adjectives 

to describe 

emotions 

(penguin, 

zebra, 

monkey,…) 

 

Настоящее 

длительное 

время (вопросы) 

Letter com-

binations 

or: fork, 

corn 

aw: paw, 

yawn 

R: a poem: “Are 

the monkeys 

climbing?” 

L: describing ani-

mals 

S: describing ani-

mals in the picture 

W: speech marks, 

writing about ani-

mals 

Проект 

«Мое 

любимое 

живот-

ное» 

8 

Unit 6. Jim’s 

day Описа-

ние повсе-

дневных 

действий, 

слова для 

обозначения 

времени  

Description 

of everyday 

activities, 

words for 

time (have 

a shower, 

get up, …) 

Настоящее 

простое время 

 

 

 

 

 

 

Letter com-

binations: 

oy: boy, 

toy 

oi: coin, oil 

R: information 

text, a poem: “My 

day” 

L: identifying eve-

ryday activities 

S: What time do 

you get up?  

W: proper nouns, 

writing about peo-

ple in your family 

Проект 

«Мой 

день» 

8 
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Fluency time 

2 Видеоурок 

 I’m very, quite 

good, bad, terrible 

at … 

  Проект  

“Мой 

брат/сес

тра хо-

роша в 

… “ 

1 

Review 2 

Контрольная 

работа 

     1 

Unit7 Places 

to go! Назва-

ние различ-

ных развле-

кательн ых 

мест и меро-

приятий 

Name of 

various en-

tertainment 

places and 

events ( 

café, li-

brary, mu-

seum, …) 

Наречия 

частоты, пред-

логи места 

Long vow-

els: ow, ou 

Cow, 

clown, 

house, 

mouse 

R: a poem: “Come 

and play with me” 

L: identifying en-

tertainment places  

S:Do you lke 

watching films?  

W: identifying 

verbs, adjectives, 

prepositions, writ-

ing invitation 

Проект 

«Пригла-

ситель-

ное» 

8 

Unit 8 I’d like 

a melon! 

Названия 

продуктов 

питания 

The names 

of food  

(pasta, 

bread, ce-

real,…) 

 

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель-

ные   

Количественные 

слова "a/an/some" 

Consonant 

blends: ld, 

lt 

Child, belt 

R: a poem: “At the 

supermarket” 

information texts 

L: identifying 

products 

S:What would you 

like? 

W: adjectives de-

scribing size, in-

struction of mak-

ing a sandwich 

Проект 

«Мое 

любимое 

блюдо» 

8 

Unit 9 The 

fastest ani-

mal in the 

world 

Описание 

местности 

Description 

of places 

(lake, 

mountain, 

water-

fall,…) 

Сравнительная и 

превосходная 

степени сравне-

ния прилага-

тельных 

Consonant 

blends: nd, 

nt, mp 

Sand, 

plant, 

lamp… 

R: a poem: “My 

quiz”, text: “World 

records” 

L: identifying 

places 

S:What is the big-

gest lake in 

Spain?  

W: using adverbs 

of frequency 

 8 

Fluency time 

3 Видеоурок 

 Can you tell me 

the way to …?  

   1 
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Turn left, Where is 

…? Turn right, go 

straight on 

Review 3 

Контрольная 

работа 

     1 

Unit10 In the 

park! 

Глаголы 

действий 

In the park, 

action 

verbs 

(path, 

grass, bin, 

shout 

meet,…) 

Модальные гла-

голы 

"must/mustn't" для 

запретов 

Long vow-

els: 

a + magic 

e 

case, race,  

ai, ay  

rain, tray 

R: a poem: “You 

must come to the 

park” 

L: rules in the li-

brary 

S: You mustn’t eat 

in the library 

W: using and, or 

Проект 

«Пра-

вила по-

ведения 

в школе» 

8 

Unit 11. In 

the museum 

Средства 

транспорта 

Means of 

transport 

(ferry, bus, 

helicop-

ter,…) 

Preposi-

tions of 

places ( 

between, 

inside,…) 

Прошедшее про-

стое  глагола 

"be"(утверждени 

я и отрицания) 

Long vow-

els: 

ea, ee: 

dream, 

green 

y at the 

end:jelly  

R: a poem: “Our 

town has a his-

tory” 

L: identifying the 

hidden city Petra 

S: questions 

about Petra 

 8 

Unit 12. A 

clever baby! 

Прилага-

тельные для 

описания 

людей  

Adjectives 

to describe 

people 

(old, 

young, 

tall…) 

Прошедшее про-

стое  глаголов 

“be”,"have"(утве

ржде ния и отри-

цания) 

Long vow-

els: 

i + magic e 

smile, 

shine 

Letter com-

binations: 

igh night, 

light 

y at the 

end: sky, 

dry 

R: a poem: “When 

my grandpa was a 

boy” 

L: description of 

people 

S: He had a blond 

hair when he was 

a boy 

W: usind and, bit  

Проект 

«Фото 

моей ба-

бушки/де

душкв 

детстве» 

8 

Fluency time 

4 Видеоурок 

 Do you know, I 

know, She looks, I 

think. 

   1 

Review 4 

Контрольная 

работа 

     1 
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Unit 13. The 

Ancient 

Egyptians 

Глаголы и 

прилагатель-

ные для опи-

сания 

Verbs and 

adjectives 

to describe 

(start, fin-

ish, love, 

light, 

hard…) 

Прошедшее про-

стое время гла-

гола (правиль-

ные глаголы в 

утверждениях и 

отрицаниях) 

Long vow-

els: ow, oa: 

snow, coat 

o + magic 

e: nose 

 

R: a poem: “My 

birthday” 

L: identifying ac-

tions of boy in the 

past 

S: I listenet to mu-

sic yesterday 

W: topics of para-

grapf 

 8 

Unit 14. Did 

you have a 

good day? 

Предметы 

школьного 

обихода 

School 

supplies 

(paint, cal-

culator, 

tent, 

rope…) 

Прошедшее 

простое время 

(вопросы) 

Long vow-

els: oo, ue: 

moon, blue 

u + magic 

e:  

tune 

R: a poem: “Did 

you have a good 

day?” 

L: identifying 

school camping 

trip 

S: Did he visit his 

grandpa last 

week? 

W: time words  

Проект 

«Мой 

школь-

ный день 

8 

Unit 15.Our 

holiday! 

Описания 

поездок и ка-

никул 

Travel and 

vacation 

descrip-

tions 

(towel, 

soap, 

sham-

poo…) time 

markers ( 

tomorrow, 

later, to-

night…) 

Конструкция 

"going to + V" 

Long vow-

els: oo 

book, 

wood, wool 

R: a poem: “I’m 

going to pack my 

suitcase” 

L: identifying 

Harry’s holiday 

S: What are you 

going to do on …? 

W: phrases to 

start and end  let-

ter 

 8 

Fluency time 

5 Видеоурок 

 Where did you go? 

What was the best 

part? What was it 

like? I had a great 

time. Lucky you! 

   1 

Review 5 

Контрольная 

работа 

     1 
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Повтори-

тельно-обоб-

щающие за-

нятия 

     8 

Итоговая 

контрольная 

работа 

     2 

ИТОГО       144 

 

V. Учебно-тематическое планирование 

№ 

за

ня

ти

я 

Ко-

ли-

че

с-

тв

оч

а-

со

в 

Тема занятия 

Лексиче-

ское 

содержа-

ние 

Грамматическое 

содержание 
Фонетика 

Виды речевой 

деятельности 

Unit Starter. My family 

1.  2 My family Members of 

family 

Настоящее про-

стое глагола "be" 

Прошедшее про-

стое время гла-

гола "be"  

 Reading: a poem “Twelve 

months in a year” 

2.  2 My family  Moths, Nu-

merals 

1-100 

Сравнительная 

степень прилага-

тельных 

 Speaking: introducing your-

self and other people of fam-

ily 

Unit 1. They’re from Australia!  

3.  2 They’re from 

Australia!  

Words. Story. 

Grammar. 

Countries  Настоящее про-

стое время 

Where are you from? 

 Listening and reading: story 

“They’re from Australia!” 

Speaking: Where are you 

from?  

4.  2 They’re from 

Australia! 

Words. Song. 

Phonics. 

Countries Настоящее про-

стое время 

Where are you from? 

Consonant 

blends: cr, dr, 

sp, sn, pl draw, 

spoon, play, 

drink… 

Listening and reading: song 

“Where are you from? 

 

5.  2 They’re from 

Australia! 

Skills time. 

Seasons Настоящее про-

стое время 

What is your favour-

ite month? 

 Listening and reading: text  

“The lazy bear” 

Speaking: What is your fa-

vourite month? 
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6.  2 They’re from 

Australia!  

Skills time. 

Seasons Настоящее про-

стое время 

What is your favour-

ite month? 

 Listening: What is your fa-

vourite month? 

Writing: capitalization; writing 

about yourself 

Unit 2. My weekend 

7.  2 Hobbies and inter-

ests 

Words. Story. 

Grammar. 

Hobbies 

and inter-

ests 

Конструкция "like 

+V ing" 

 Listening and reading: story 

“My weekend” 

Speaking: What does he/she 

like doing?  

8.  2 Hobbies and inter-

ests  

Words. Song. 

Phonics. 

Hobbies 

and inter-

ests 

Конструкция "like 

+V ing" 

Long vowels: 

magic E at the 

end of the word:  

Face, kite, rope, 

cube 

Listening and reading: song 

“I’m happy it’s the weekend” 

Speaking: describing inter-

ests 

9.  2 Hobbies and inter-

ests  

Skills time. 

Hobbies 

and inter-

ests 

Конструкция "like 

+V ing" 

 Reading: a text “What hob-

bies are popular in your coun-

try?” 

Speaking: describing hob-

bies 

10.  2 Hobbies and inter-

ests  

Skills time. 

Hobbies 

and inter-

ests 

Конструкция "like 

+V ing" 

 Listening: what do they like? 

Speaking: what do you like 

doing? 

Writing: using an apostro-

phe, short forms, writing an 

email aboyt your hobby 

Unit 3. My things 

11.  2 Names of various 

household items 

Words. Story. 

Grammar. 

Names of 

various 

household 

items (com-

puter, TV, 

DVD player, 

CD player, 

MP# player, 

camera, 

turn on, turn 

off…) 

Притяжательные 

местоимения   

 

 Listening and reading: story 

“My things 

Speaking: Can I use your 

computer?  

12.  2 Names of various 

household items 

Words. Song. 

Phonics. 

Names of 

various 

household 

items  

Притяжательные 

местоимения   

Модальный глагол 

"can" для просьб 

Long vowels: ar 

Car, park,.. 

Listening and reading: song 

“It’s rainy today” 

Speaking: Can you open the 

window, please?  

13.  2 Names of various 

household items 

Skills time. 

Names of 

various 

household 

items 

Притяжательные 

местоимения   

Модальный глагол 

"can" для просьб 

 Listening and reading: text 

“Our collections” 

Speaking: Have you got a 

collection? 
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14.  2 Names of various 

household items 

Skills time. 

Names of 

various 

household 

items 

Притяжательные 

местоимения   

Модальный глагол 

"can" для просьб 

 Listening: What do they col-

lect? 

Writing: using punctuation 

marks, writing about what I 

can do 

15.  2 Fluency time 1 Outdoor 

activities. I 

love, prefer. 

Neither do I, 

So do I 

Project: My survey chart 

Review 1 Review of vocabulary and structures from Units 1-3 

Unit 4. We’re having fun at the beach! 

16.  2 Water sports. 

Words. Story. 

Grammar. 

Water 

sports 

(swim, sail, 

dive,…) 

Настоящее дли-

тельное время 

(утверждения и от-

рицания) 

 Listening and reading: story 

“We’re having fun at the 

beach!” 

Speaking: What are you do-

ing at the beach? 

17.  2 Water sports. 

Words. Song. 

Phonics. 

Water 

sports 

Настоящее дли-

тельное время 

(утверждения и от-

рицания) 

Letter combina-

tions all: ball, 

mall,… 

Listening and reading: song 

“At the beach” 

Speaking: describing boy’s 

actions in the picture 

18.  2 Adjectives to de-

scribe the area. 

Skills time. 

Adjectives 

to describe 

the area ( 

polluted, 

clean…) 

Настоящее дли-

тельное время 

(утверждения и от-

рицания) 

 Listening and reading: story 

“I’ve got banana pizza” 

Speaking: What do you like 

doing at the beach? 

19.  2 Adjectives to de-

scribe the area. 

Skills time. 

Adjectives 

to describe 

the area 

Настоящее дли-

тельное время 

(утверждения и от-

рицания) 

 Listening: identifying water 

sport activities 

Writing: suffix –ing, writing a 

postcard 

Unit 5. A naughty monkey! 

20.  2 Animal names. 

Words. Story. 

Grammar. 

Animal 

names.   

(penguin, 

zebra, mon-

key,…) 

Настоящее 

длительное время 

(вопросы) 

 Listening and reading: story 

“A naughty monkey!” 

Speaking: Are the flamingos 

flying? (asking and answering 

questions about school ani-

mals) 

21.  2 Animal names. 

Words. Song. 

Phonics. 

Animal 

names.  

Настоящее 

длительное время 

(вопросы) 

Letter combina-

tions or: fork, 

corn 

aw: paw, yawn 

Listening and reading: song 

“Are the monkeys climbing?” 

Speaking: Describing a girl in 

the bicture  and answering 

questions about her actions 

22.  2 Adjectives to de-

scribe emotions. 

Skills time. 

Adjectives 

to describe 

emotions. 

Настоящее 

длительное время 

(вопросы) 

 Reading: text “ The Lion and 

the Mouse” 
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(angry, 

scared…) 

23.  2 Adjectives to de-

scribe emotions. 

Skills time. 

Adjectives 

to describe 

emotions. 

Настоящее 

длительное время 

(вопросы) 

 Listening: describing ani-

mals 

Writing: speech marks, writ-

ing about animals 

Unit 6. Jim’s day 

24.  2 Description of eve-

ryday activities. 

Words. Story. 

Grammar. 

Description 

of everyday 

activities. 

(have a 

shower, get 

up, …) 

Настоящее 

простое время 

 

 Listening and reading: story 

“Jim’s day” 

Speaking: about everyday 

activities 

25.  2 Description of eve-

ryday activities. 

Words. Song. 

Phonics. 

Description 

of everyday 

activities.  

Настоящее 

простое время 

 

Letter combina-

tions: oy: boy, 

toy 

oi: coin, oil 

Listening and reading: song 

“My day” 

Speaking: What time does 

Tom get up? 

26.  2 Words for time. 

Skills time. 

Words for 

time (first, 

then…) 

Настоящее 

простое время 

 

 Reading: information text of 

web page “Cyber school” 

Speaking: Describing Ellie’s 

school 

27.  2 Words for time. 

Skills time. 

Words for 

time 

Настоящее 

простое время 

 

 Listening: identifying every-

day activities 

Speaking: What time do you 

get up? 

Writing: proper nouns, writ-

ing about people in your fam-

ily 

28.  2 Fluency time 1 Activities 

I’m very, 

quite good, 

bad at … 

Project: My brother / sister is good at …  

Review 2 Review of vocabulary and structures from Units 4-6 

Unit 7. Places to go! 

29.  2 Entertainment 

places and events. 

Words. Story. 

Grammar. 

Name of 

various en-

tertainment 

places and 

events ( 

café, library, 

museum, 

…) 

Наречия частоты, 

предлоги места 

 Listening and reading: 

story“Places to go! 

Speaking: What do you want 

to do at the weekend?, (ask-

ing questions about plans) 

30.  2 Entertainment 

places and events. 

Name of 

various en-

tertainment 

Наречия частоты, 

предлоги места 

Long vowels: 

ow, ou 

Listening and reading: song 

“Come and play with me” 
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Words. Song. 

Phonics. 

places and 

events 

Cow, clown, 

house, mouse 

Speaking: Describing chil-

dren’s activities  

31.  2 Entertainment 

places and events. 

Skillstime. 

Name of 

various en-

tertainment 

places and 

events 

Наречия частоты, 

предлоги места 

 Reading: text “ Monsters Uni-

versity” 

Speaking: questions about 

Monsters University 

32.  2 Entertainment 

places and events. 

Skillstime. 

Name of 

various en-

tertainment 

places and 

events 

Наречия частоты, 

предлоги места 

 Listening: identifying enter-

tainment places 

Speaking: Do you lke watch-

ing films? (asking questions 

about places to visit) 

Writing: identifying verbs, ad-

jectives, prepositions, writing 

invitation 

Unit 8. I’d like a melon! 

33.  2 Food. Words. 

Story. Grammar. 

The names 

of food  

(pasta, 

bread, ce-

real,…) 

Исчисляемые и 

неисчисляемые су-

ществительные   

Количественные 

слова "a/an/some" 

 

 

Listening and reading: 

story“I’d like a melon!” 

Speaking: I’d like … (talking 

about what food someone 

would like) 

34.  2 Food. Words. 

Song. Phonics. 

The names 

of food  

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые су-

ществительные   

Количественные 

слова "a/an/some" 

Consonant 

blends: ld, lt 

Child, belt 

Listening and reading: song 

“At the supermarket” 

Speaking: What would they 

like?  

35.  2 Food. Skills time. The names 

of food  

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые су-

ществительные   

Количественные 

слова "a/an/some" 

 Reading: text “My favourite 

dish” 

Speaking: What’s your fa-

vourite dish?) 

36.  2 Food. Skills time. The names 

of food  

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые су-

ществительные   

Количественные 

слова "a/an/some" 

 Listening: identifying prod-

ucts 

Speaking: What would you 

like? 

Writing: adjectives describ-

ing size, instruction of making 

a sandwich 

Unit 9. The fastest animal in the world 

37.  2 Places 

Words. Story. 

Grammar. 

Description 

of places 

(lake, 

mountain, 

waterfall,…) 

Сравнительная и 

превосходная сте-

пени сравнения 

прилагательных 

 Listening and reading: 

story“The fastest animal in 

the world” 

Speaking: What’s the fastest 

animal in the world? 
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38.  2 Places 

Words. Song. 

Phonics. 

Description 

of places 

Сравнительная и 

превосходная сте-

пени сравнения 

прилагательных 

Consonant 

blends: nd, nt, 

mp 

Sand, plant, 

lamp… 

Listening and reading: song 

“My quiz” 

Speaking: What’s the slow-

est animal? 

39.  2 Places 

Skillstime. 

Description 

of places 

Сравнительная и 

превосходная сте-

пени сравнения 

прилагательных 

 Reading: text: “World rec-

ords” 

Speaking: Describing pic-

tures 

40.  2 Places 

Skillstime. 

Description 

of places 

Сравнительная и 

превосходная сте-

пени сравнения 

прилагательных 

 Listening: identifying coun-

tries 

Speaking: What is the big-

gest lake in Spain? 

Writing: using adverbs of fre-

quency 

41.  2 

2 

Fluency Time! 3 Directions  

Can you tell 

me the way 

to …?  

Project: a map of an island 

Review 3 Revision of vocabulary and structures from Units 1-9 

Unit 10. In the park! 

42.  2 In the park. 

Words. Story. 

Grammar. 

In the park 

(path, 

grass, bin, 

shout 

meet,…) 

Модальные гла-

голы "must/mustn't" 

для запретов  

 Listening and reading: 

story“In the park!” 

Speaking: What must you 

do? 

43.  2 In the park. 

Words. Song. 

Phonics. 

In the park  Модальные гла-

голы "must/mustn't" 

для запретов 

Long vowels: 

a + magic e 

case, race,  

ai, ay  

rain, tray 

Listening and reading: song 

“You must come to the park” 

Speaking: What must you do 

in the park? 

44.  2 In the park. 

Skillstime. 

Action verbs 

(shout, 

chase,  

catch…) 

Модальные гла-

голы "must/mustn't" 

для запретов 

 Reading: a weather report 

Speaking: questions  about 

Gingerbread Man 

 

45.  2 In the park. 

Skillstime. 

Action verbs Модальные гла-

голы "must/mustn't" 

для запретов 

 Listening: identifying rules in 

the library 

Speaking: You mustn’t eat in 

the library (rules in the library) 

Writing: using and, or 

Writing  school rules 

Unit 11. In the museum 

46.  2 In the museum. 

Words. Story. 

Grammar. 

Means of 

transport 

(ferry, bus, 

Прошедшее про-

стое  глагола 

"be"(утверждени я и 

отрицания) 

 Listening and reading: 

story“In the museum” 

Speaking: There was/were 

… 



 20 

helicop-

ter…) 

47.  2 In the museum. 

Words. Song. 

Phonics. 

Means of 

transport  

Прошедшее про-

стое  глагола 

"be"(утверждени я и 

отрицания) 

Long vowels: 

ea, ee: dream, 

green 

y at the end:jelly 

Listening and reading: song 

“Our town has a history” 

Speaking: What was there 

…? 

48.  2 In the museum. 

Skillstime. 

Prepositions 

of places ( 

between, in-

side,…) 

Прошедшее про-

стое  глагола 

"be"(утверждени я и 

отрицания) 

 Listening and reading: a 

poem: “At the airport” 

Speaking: questions about 

Petra The Hidden City 

49.  2 In the museum. 

Skillstime. 

Prepositions 

of places 

Прошедшее про-

стое  глагола 

"be"(утверждени я и 

отрицания) 

 Listening: identifying the hid-

den city Petra 

Speaking: questions about 

Petra 

Writing: writing about your 

city fifty years ago 

Unit 12. A clever baby! 

50.  2 Description of peo-

ple.  

Words. Story. 

Grammar. 

Adjectives 

to describe 

people (old, 

young, 

tall…) 

Прошедшее про-

стое  глаголов 

“be”,"have"(утвер-

жде ния и отрица-

ния) 

 Listening and reading: 

story“A clever baby!” 

Speaking: description of peo-

ple 

51.  2 Description of peo-

ple.  

Words. Song. 

Phonics. 

Adjectives 

to describe 

people  

Прошедшее про-

стое  глаголов 

“be”,"have"(утвер-

жде ния и отрица-

ния) 

Long vowels: 

i + magic e 

smile, shine 

Letter combina-

tions: igh night, 

light 

y at the end: 

sky, dry 

Listening and reading: song 

“When my grandpa was a 

boy” 

Speaking: When my 

grandpa/grandma was a 

boy,… 

52.  2 Description of peo-

ple.  

Getting ready. 

Skills time. 

Adjectives 

to describe 

people 

Прошедшее про-

стое  глаголов 

“be”,"have"(утвер-

жде ния и отрица-

ния) 

 Reading: a text “My 

grandma” 

Speaking: Questions on the 

text 

53.  2 Description of peo-

ple.  

Getting ready. 

Skills time. 

Adjectives 

to describe 

people 

Прошедшее про-

стое  глаголов 

“be”,"have"(утвер-

жде ния и отрица-

ния) 

 Listening: description of peo-

ple 

Speaking: He had a blond 

hair when he was a boy 

Writing: usind and, bit 

Description of photo 

54.  2 Fluency Time! 4     Description 

of people.  

Project: a party scene 

Review 4 Revision of vocabulary and structures from Units 1-12 

Unit 13. The Ancient Egyptians 
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55.  2 Verbs and adjec-

tives to describe. 

Words. Story. 

Grammar. 

Verbs and 

adjectives 

to describe 

(start, finish, 

love, light, 

hard…) 

Прошедшее про-

стое время гла-

гола (правильные 

глаголы в утвер-

ждениях и отрица-

ниях) 

 Listening and reading: 

story“The Ancient Egyp-

tians” 

Speaking: They didn’t live in 

.. 

56.  2 Verbs and adjec-

tives to describe. 

Words. Song. 

Phonics. 

Verbs and 

adjectives 

to describe 

Прошедшее про-

стое время гла-

гола (правильные 

глаголы в утвер-

ждениях и отрица-

ниях) 

Long vowels: 

ow, oa: snow, 

coat 

o + magic e: 

nose 

 

Listening and reading: song 

“My birthday” 

Speaking: On my birthday I 

did …  

57.  2 Verbs and adjec-

tives to describe. 

Skills time. 

Verbs and 

adjectives 

to describe 

Прошедшее про-

стое время гла-

гола (правильные 

глаголы в утвер-

ждениях и отрица-

ниях) 

 Reading: an information text 

“Papyrus”  

Speaking: Questions on the 

text 

58.  2 Verbs and adjec-

tives to describe. 

Skills time. 

Verbs and 

adjectives 

to describe 

Прошедшее про-

стое время гла-

гола (правильные 

глаголы в утвер-

ждениях и отрица-

ниях) 

 Listening: identifying actions 

of the boy in the past 

Speaking: Description of the 

picture 

Writing: topics of paragrapf, 

paragraphs about children to-

day 

Unit 14. Did you have a good day? 

59.  2 School supplies. 

Words. Story. 

Grammar. 

School sup-

plies (paint, 

calculator, 

tent, 

rope…) 

Прошедшее 

простое время 

(вопросы) 

 Listening and reading: 

story“Did you have a good 

day?” 

Speaking: Did you have a 

good day? 

60.  2 School supplies. 

Words. Song. 

Phonics. 

School sup-

plies 

Прошедшее 

простое время 

(вопросы) 

Long vowels: 

oo, ue: moon, 

blue 

u + magic e:  

tune 

Listening and reading: song 

“Did you have a good day?” 

Speaking: What did Kate use 

in her English lesson? 

61.  2 School supplies. 

Skills time. 

School sup-

plies  

Прошедшее 

простое время 

(вопросы) 

 Reading: a text “School 

camping trip” 

Speaking: Where did they 

stay? 

62.  2 School supplies. 

Skills time. 

School sup-

plies  

Прошедшее 

простое время 

(вопросы) 

 Listening: identifying school 

camping trip 

Speaking: Did he visit his 

grandpa last week? 

Writing: time words, writing 

about your school day 
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Unit 15. Our holiday! 

63.  2 Travel . Words. 

Story. Grammar. 

Travel and 

vacation de-

scriptions 

(towel,soap, 

shampoo…)  

Конструкция "go-

ing to + V" 

 Listening and reading: 

story“Our holiday!” 

Speaking: What are you go-

ing to do? 

64.  2 Travel . Words. 

Song. Phonics. 

Travel and 

vacation de-

scriptions 

Конструкция "go-

ing to + V" 

Long vowels: oo 

book, wood, 

wool 

Listening and reading: song 

“I’m going to pack my suit-

case” 

Speaking: What are they go-

ing to do? 

65.  2 Travel. 

Skills time. 

Time mark-

ers ( tomor-

row, later, 

tonight…) 

Конструкция "go-

ing to + V" 

 Reading: an email from Wil-

liam 

Speaking: What is William  

going to do? 

66.  2 Travel. 

Skills time. 

Time mark-

ers  

Конструкция "go-

ing to + V" 

 Listening: identifying Harry’s 

holiday 

Speaking: What are you go-

ing to do on …? 

Writing: phrases to start and 

end  letter, writing an email 

67.  2 Fluency Time! 5 Holiday Project: a photo album 

Review 5  Revision of vocabu-

lary & structures from 

Units 13-15 

 
 

68.  2 Повтрительно-

обобщающие за-

нятия 

  
 

 

69.  2   
 

 

70.  2   
 

 

71.  2   
 

 

72.  2 Final Test  Revision of vocabu-

lary & structures from 

Units 1-15 

 
 

ИТОГО 144 часа 

 

VI. Результаты обучения и развитие образовательной компетенции 

Результатом обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

является освоение образовательной компетенции по английскому языку в единстве 

четырех ее составляющих: экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной. 

Структура образовательной компетенции представлена в единстве четырех ее 

составляющих: экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной. 
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Основной задачей формирования и развития экзистенциальной компетенции 

учащихся начальной школы является формирование интереса ребенка к познава-

тельной деятельности, в частности умения мотивировать себя к изучению английского 

языка. Содержание экзистенциональной компетенции включает: 

● формирование жизненных ценностей на основе содержания учебного 

курса; 

● осознание потребности и возможности общения на английском языке в 

реальной жизни и применительно к другим предметам школьной программы; 

● формирование потребности в достижении успеха и обеспечение возник-

новения у ребенка ощущения успешности своей учебной деятельности; 

● формирование произвольного внимания; 

● эмоциональное насыщение учащегося в процессе учебной деятельно-

сти, использование положительных и отрицательных эмоций как стимула для позна-

вательной деятельности. 

Решению данной задачи способствуют: 

● соответствие содержания курса возрастным интересам, потребностям и возмож-

ностям учащихся; 

● широкое использование наглядности, аудио сопровождения и интерактивных ре-

сурсов; 

● разнообразие видов деятельности на уроке с учетом различных учебных стилей, 

включая движение и игровую деятельность, моделирование реального общения, 

самовыражение через выполнение творческих заданий и изготовление поделок; 

● целенаправленное использование воображения и творческих способностей уча-

щихся. 

 

Объектная составляющая образовательной компетенции включает в себя 

коммуникативную и учебно-познавательную компетенции, которые представляют де-

ятельностную составляющую обучения английскому языку. 

В рамках коммуникативной компетенции рассматриваются лингвистическая ре-

чевая и компенсаторная компетенции. 

Лингвистическую (языковую) компетенциюможно определить как знание и 

способность практически использовать формальные средства для создания лексиче-

ски, грамматически и фонетически правильных и значимых высказываний. В содер-

жание лингвистической компетенции входят: 
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● лексическая компетенция; 

● грамматическая компетенция. 

 

Лексическая компетенция 

Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков 

практического использования словарного состава языка, состоящего из лексических 

и грамматических элементов. 

Развитие лексических навыков учащихся интегрировано с развитием их рече-

вых умений. Являясь курсом для обучения младших школьников, он построен по прин-

ципу устного опережения, что позволяет начать изучение иностранного языка есте-

ственно, так же, как дети ранее начинали знакомство с родным языком. На начальном 

этапе языковой материал представлен через песенки, рифмовки, смешные истории и 

игровые виды деятельности, что соответствует личностным и психолого-физиологи-

ческим особенностям детей начальной школы. В дальнейшем новая лексика предъ-

является в текстах для чтения и аудирования и отрабатывается в последующих 

упражнениях. Языковой материал предъявляется в значимом контексте и сопровож-

дается красочными иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и под-

черкнутой интонацией в записях на диске, что позволяет учащимся учиться догады-

ваться о значении незнакомых слов. Уделяется внимание употреблению реплик-

клише речевого этикета, устойчивых словосочетаний, начинается постепенное зна-

комство учащихся с синонимами и антонимами, правилами английского словообразо-

вания, фразовыми глаголами. 

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми уча-

щимся младшего школьного возраста. 

 

Лексика охватывает следующие тематические разделы: 

Числа 1-100 Numbers 1-100 

Семья Family (dad, mum, brother, sister, uncle, aunt, grandma, 

grandpa, cousin) 

Названия стран  Countries (Egypt, the UK, Russia, Spain, Thailand, Australia, 

the USA, Brazil) 

Сезоны Seasons  ( spring, summer, autumn, winter, garden, season) 
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Увлечения Hobbies and interests (read comics, skateboard, do gymnas-

tics, play chess, fish, play basketball, take photos, play volley-

ball, play the guitar, shop, cook, paint, play the piano, visit fam-

ily) 

Названия различных 

предметов обихода 

Names of various household items (computer, TV, DVD player, 

CD player, MP3 player, camera, turn on, turn off, stickers, com-

ics, postcards, badges, shells) 

Водные виды спорта  Water sports and (swim, sail, dive, surf, kayak, windsurf, snor-

kel, waterski,) 

Прилагательные для 

описания местности 

Adjectives to describe the area (polluted, clean, dangerous, 

safe, beautiful, ugly) 

Названия животных  Animal names (penguin, zebra, monkey, kangaroo, camel, liz-

ard, flamingo, crocodile) 

Прилагательны е для 

описания эмоций 

Adjectives to describe emotions (angry, scared, free, sorry, 

funny, kind) 

Описание повседнев-

ных действий 

Description of everyday activities. (have a shower, get up, 

brush my teeth, get dressed, have breakfast, brush my hair, 

catch the bus, walk to school) 

Слова для обозначе-

ния времени 

Words for time (first, then, next, finally, every day, at the week-

end) 

Названия  различных 

развлекательных 

мест и мероприятий 

Name of various entertainment places and events ( café, li-

brary, museum, playground, shopping mall, sports centre, 

swimming pool, cinema, play, theatre, concert, actor, film, 

singer) 

Названия продуктов 

питания 

Food (pasta, bread, cereal, meat, melon, cucumber, onion, 

lemon, potato, butter, cheese, salt, pepper, peas) 

Описание местности Description of places (lake, mountain, waterfall, ocean, wide, 

big, deep, high, building, country, bridge, river, old, long) 

В парке In the park (path, grass, flowers, bin, trees, playground, foun-

tain, litter) 

Глаголы действия Action verbs (shout, chase,  meet, catch, cross, laugh) 

Одежда Clothes 

(skirt, scarf, gloves, jeans, boots, shirt) 
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Средства транспорта Means of transport (ferry, bus, helicopter, motorbike, plane, 

taxi, train, tram) 

Предлоги места Prepositions of places ( between, inside, along, through, in the 

middle of, at the top of) 

Прилагательные для 

описания людей 

Adjectives to describe people (old, young, tall, handsome, 

pretty, short, shy, friendly, cheerful, miserable, relaxed, wor-

ried, mean, generous) 

Глаголы и прилага-

тельные для описа-

ния 

Verbs and adjectives to describe (start, finish, love, hate, want, 

use, laugh, live, heavy, light, hard, soft, easy, difficult) 

Предметы школьного 

обихода 

School supplies (paint, paintbrush, lunch box, dictionary, PE 

kit, calculator, backpack, apron, tent, rope, sleeping bag, frying 

pan, matches, torch) 

Описания поездок и 

каникул 

Travel and vacation descriptions (towel,soap, shampoo, suit-

case, sun cream, hairbrush, toothbrush, toothpaste) 

Маркеры времени Time markers ( tomorrow, later, tonight, this afternoon, soon, 

next week) 

 

Грамматическая компетенция 

Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На 

начальном этапе обучения это восприятие и воспроизведение базовых грамматиче-

ских структур, необходимых для понимания и общения в рамках четко заданной тема-

тики и ситуации общения. 

На следующем этапе обучения учащиеся начинают знакомство с базовыми 

грамматическими правилами английского языка. 

 Рабочая тетрадь содержит большое количество упражнений на составление 

предложений, заполнение пропусков и отработку умения задавать \ отвечать на во-

просы. Устные высказывания в большинстве случаев строятся по данным речевым 

образцам. 

В дальнейшем учащиеся получают более глубокие знания о грамматических 

явлениях английского языка, знакомятся с терминологией и формулировками правил  

Упражнения варьируются от строго контролируемых до относительно свобод-

ной практики грамматического явления в устной речи. Для этого предлагаются упраж-

нения в форме парной или групповой работы.  
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Так же как и задания на развитие лексических навыков, задания по грамматике 

развивают навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных 

целях.  

Программа включает изучение следующих грамматических структур: 

 

Demonstrative pronounce 

Where are you from?  

Where is he from? 

Where are they from? 

Do you like…? Yes, I do /No, I don’t 

Does he like…? Yes, he does /No, he doesn’t 

 

The verb to be  

He is happy. She is cold. 

Is he/she angry? Yes, she/he it. No, he/she isn’t. 

You are … We are … They are … 

Are they tired? Yes, they are. /No, they aren`t. 

 

The verb can  

I/You/we/they/he/she/it can walk. 

Can you …? Yes, I can./No, I can’t. 

 

Possessive pronouns 

 Your, our, their 

 

Present Continuous: affirmative, negative, questions 

 

Present Simple: affirmative, negative, questions 

 

Adverbs of frequency, prepositions of place:  

always, sometimes, never 

on, at, in 

 

Countable and uncountable nouns   

a/an/some 
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I would like a/an/some… 

 

Comparative and superlative degrees of comparison 

Russia is bigger than the UK. 

The fastest animal in the world.  

What is the fastest animal in the world? 

 

Modal verbs Must, Mustn’t 

 You must|mustn’t … 

 

The verb to be in the PastSimple 

 Was, were, wasn’t, weren’t 

I was/wasn’t…/ You were/weren’t… 

There were some / weren’t any… 

 

Time markers of the Past Simple 

 Yesterday, last, ago, then 

 

The verb have in the Past Simple 

Had, didn’t have 

 

The past simple tense of the verb regular verbs:  affirmative, negative, questions 

 They lived 

They didn’t live 

Did they live?  

 

Prepositions (on, in, under, by) 

Where is the …? It’s on the … 

Where are …? They’ry in the … 

 

Question words in the Past Simple 

 What, Where, When  

 

Statement “To be going to”: affirmative, negative, questions 

 I’m going to… 
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He’s going to … 

 I’m not going to … 

Are you going to … 

  

Речевая компетенция 

Формирование речевой компетенции включает интегрированное формирова-

ние рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) навыков. 

На начальном этапе обучения знакомство с видами речевой деятельности проходит 

в следующей последовательности: 

Обучение аудированию 

Аудирование является основой для обучения английскому языку. На начальном 

этапе записанные тексты служат для знакомства учащихся с английским языком, его 

звуковым строем и мелодикой, а также служат для соотнесения звуковой формы 

слова с его изображением или написанием и являются образцом для имитации  

Обучение говорению 

Обучение говорению на начальном этапе является приоритетным. Формиру-

ются и получают развитие навыки как диалогической, так и монологической речи. 

Предпочтение отдается диалогу. На первом этапе формирования навыка говорения 

первостепенное значение имеет диалог Учитель – Ученик. В общении с учителем уча-

щиеся получают начальные сведения о речевом этикете. Методические рекоменда-

ции по ведению диалога с учащимися на английском языке, необходимый языковой 

материал и модели диалогов даны к каждому уроку в Книге для учителя. 

Обучение говорению проходит в несколько этапов:  

● имитация (повторение \ воспроизведение услышанной записи),  

● драматизация (эмоционально окрашенные высказывания от имени пер-

сонажа),  

● персонализация (высказывание о себе \ от своего имени),  

● высказывание на основе прочитанного \ прослушанного текста. 

В последующем для развития навыка говорения большое значение приобре-

тают игры, в ходе которых дети отдают команды, высказывают предположения, обме-

ниваются недостающей информацией. Таким образом, усиливается мотивация, и уча-

щиеся могут использовать языковой материал для решения конкретных коммуника-

тивных задач.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:  
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Диалогическая речь: 

1. устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие, 

расспросить о самочувствии, прощаться); 

2. расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении, 

планах на будущее и т.д.; 

3. выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выра-

жать согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу 

чего-либо; 

4. побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета. 

Монологическая речь: 

1. представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без зри-

тельной опоры; 

2. описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место; 

3. представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия, из-

лагая сюжетную линию; 

4. высказать свое отношение к услышанному или прочитанному. 

 

Обучение чтению 

Начальный этап обучения направлен на узнавание графической формы от-

дельного слова. Этот подход определяется тем, что английское правописание сложно 

и одна и та же буква или сочетание букв могут читаться по-разному в разных словах. 

Учитывая тот факт, что в детском возрасте не развито логическое мышление, и дети 

легко обучаются на имитативной основе, данный метод успешно применяется при 

обучении навыкам чтения. 

Использование данного метода имеет следующие преимущества: 

● ученики постепенно овладевают навыком установления графемно-фонемных 

соответствий, необходимых в дальнейшем для чтения; 

● «чтение» словами облегчает прочтение целого высказывания, что необходимо 

в дальнейшем для овладения техникой и стратегиями  чтения; 

● ученики быстрее запоминают правописание слов, что необходимо в дальней-

шем для обучения письму. 

Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются 

иллюстрированные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в со-

провождении аудиозаписей. Последовательность заданий типа «Слушай и следи по 
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тексту», «Слушай и повторяй за аудиозаписью / учителем», «Читайте хором / в груп-

пах», «Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обучить чтению вслух связных 

текстов с соответствующей скоростью и интонацией, что в свою очередь благопри-

ятно сказывается на формировании фонетических навыков. 

Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные 

странички, справочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам 

текстов, которые учащиеся младшего возраста читают или могут встретить в реаль-

ной жизни. Уже на раннем этапе обучения у учащихся формируются навыки ознако-

мительного (понимание общего содержания текста), просмотрового/поискового 

(извлечение необходимой информации) и изучающего (полное понимание текста и 

формирование своего отношения к нему) чтения. 

При работе с текстом развиваются следующие умения: 

● умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста 

или иллюстраций: 

● умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах 

или частях текста: 

● умение предвосхищения содержания текста.  

 

Обучение письму 

На начальном этапе обучения письмо выполняет, главным образом, обучаю-

щие и контролирующие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку и за-

крепления языкового материала, а также показывают понимание прослушанных и 

прочитанных текстов. Они создают небольшие по объему письменные высказывания 

о себе или по теме урока, используя данные образцы и текущий языковой материал. 

В дальнейшем учащиеся знакомятся с различными функциональными стилями 

и приемами организации письменного высказывания в соответствии с правилами, 

принятыми в англоязычной речи. Письменные задания усложняются с каждым разде-

лом и включают написание адреса, записки, открытки, письма личного характера, за-

полнения анкеты и бланка заказа. Обучение построено от простого к  сложному. Ра-

бота начинается с анализа образца, выполнения различных заданий на проверку по-

нимания содержания и правил написания таких видов текстов, а затем  планирование 

и составление собственного письменного высказывания. 

Еще одним направлением в обучении письму является развитие творческих 

способностей учащихся.  



 32 

В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами пунктуации. 

Компенсаторная компетенция 

Формированиекомпенсаторной компетенции предполагает обучение лингви-

стическим и нелингвистическим приемам, владение которыми даст учащимся возмож-

ность участвовать в общении на иностранном языке при дефиците языковых средств. 

В процессе занятий (как в классе под руководством учителя, так и самостоятельно) 

учащиеся приобретают навыки преодоления возникающих трудностей, учатся не бо-

яться трудностей в процессе общения / тестирования, развивают собственную комму-

никативную компетенцию на родном языке. 

При общении в письменной и устной форме учащиеся осваивают следующие 

приемы: 

● использование для понимания печатного / звучащего текста иллюстраций, заго-

ловков, интонации; 

● узнавание т.н. «интернациональных» слов, знакомых учащемуся в родном языке; 

● понимание значения отдельных незнакомых слов из контекста; 

● использование жестов и мимики в процессе устного общения; 

● обращение за помощью к учителю / партнеру по общению. 

Учебно-познавательная компетенция 

Учебно-познавательная компетенция подразумевает наличие у школьников 

умений и навыков самостоятельного обучения, которые в дальнейшем обеспечат ав-

тономность учащегося в постановке собственных учебных целей и выборе действий 

для достижения этих целей. На начальном этапе обучения особое значение приобре-

тает помощь учащимся в развитии следующих познавательных способностей: 

● развитие мыслительных умений (сравнение, обобщение, классификация, умоза-

ключение); 

● формирование произвольного внимания; 

● целенаправленное развитие памяти; 

● стимулирование использования воображения и творческих способностей. 

Целям формирования автономности учащегося и мотивации к плодотворной 

самостоятельной работе служат различные компоненты УМК и содержащиеся в них 

виды заданий: 

● Учебник содержит идеи, образцы и шаблоны для выполнения проектных работ Та-

кие работы (в зависимости от уровня учебника и возраста учащихся) формируют 
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умения понять задание, выбрать тему, найти / отобрать необходимую информа-

цию, оформить и подготовить презентацию работы; 

● Рабочая тетрадь предлагает упражнения в игровой и занимательной форме, кото-

рые способствуют повышению мотивации при выполнении домашних заданий; 

● Ученический Multi-ROM предоставляет возможность самостоятельного прослуши-

вания песен, рифмовок и аудио сопровождения к текстам учебника, что способ-

ствует наиболее успешному запоминанию материала при необходимом каждому 

учащемуся количестве прослушиваний; 

● УченическийMulti-ROM предоставляет возможность самостоятельного выполне-

ния интерактивных заданий с мгновенным контролем правильности выполнения. 

 

Социальный компонент образовательной компетенции включает 3 составляю-

щие: социальную, социолингвистическую, социокультурную компетенции. 

Социальная компетенция 

представляет собой умение и желание включаться в общение и совместную деятель-

ность с другими людьми. Содержанием развития социальной компетенции при обуче-

нии иностранному языку в начальной школе является: 

● усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы; 

● правильное выполнение инструкций на английском языке; 

● уважение к преподавателю, другим ученикам, их интересам и деятельности; 

● умение и желание взаимодействовать с другими учащимися  преподавателем в 

рамках учебной деятельности на английском языке; 

● знакомство с моделями межличностных отношений младших школьников. 

 

Под социолингвистической компетентностью понимается все, что относится к 

вербальным способам контакта; владение основными нормами речевого этикета, при-

нятыми в стране изучаемого языка: 

● умение вести диалог этикетного характера (познакомиться, поприветствовать, по-

прощаться, извиниться, поблагодарить, поздравить собеседника); 

● умение вежливо попросить, внести предложение, согласиться и вежливо откло-

нить просьбу / предложение; 

● умение выразить свои эмоции, мнение, отношение. 

Виды деятельности, направленные на развитие социальной и социокультурной ком-

петентности учащихся начальной школы: 
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● игровая деятельность в парах и группах; 

● диалоги и истории в картинках, знакомящие учащихся с речевыми клише для раз-

личных ситуаций общения. Учащиеся имеют возможность слышать живую речь, 

наблюдать развитие ситуации при помощи картинок, имитировать и изменять диа-

логи в соответствии со своими потребностями; 

● драматизация как возможность смоделировать ситуации реального общения; 

● совместное выполнение проектных и творческих работ как на уроке, так и во вне-

урочное время. 

 

Социолингвистическая компетентность включает фоновые знания о стране изу-

чаемого языка, в т.ч. в сравнении со своей страной. Предметным аспектом социолинг-

вистической компетентности является умение представлять родную культуру на ино-

странном языке. 

Социокультурный компонент представлен на страницах УМК «Familyandfriends 

3» при помощи разнообразных текстов, ситуативных  фотографий и рисунков, а также 

творческих заданий, опирающихся на опыт учащихся.  

● песни, рифмовки и тексты для чтения, несущие информацию о Британских реа-

лиях и праздниках; 

● материалы и советы по подготовке и проведению праздников 

 

Оценочная компетенция 

Содержание оценочной компетентности состоит в способности и желании 

школьника оценить свою деятельность, а также воспринять критику и пожелания дру-

гих (в том числе преподавателей). Развитие данного компонента обеспечивается че-

рез: 

● знакомство учащихся с целями и задачами обучения; 

● знание требований, предъявляемых на каждом этапе обучения; 

 

Программа предусматривает разнообразные формы мониторинга и тестирова-

ния учащихся, что дает возможность постоянного контроля их успехов 

Контроль говорения – участие в инсценировках, выступление с выученными 

стихами и рифмовками; устная презентация творческих работ; монологические и диа-

логические высказывания по пройденной теме 
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Контроль аудирования, чтения, письма при помощи тестов, содержащихся в 

книге для учителя 

Контроль знания лексики и структур – выполнение заданий в Рабочей тет-

ради и успешное участие в играх. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения разделов курса в 

форме устного опроса и выполнения проверочной работы, что позволяет исследовать 

уровень приобретенных знаний, умений и навыков в области развития языковых ком-

петенций обучающихся. 

Итоговый контроль качества освоения программы проводится по окончании за-

нятий в форме итогового тестирования.  

Перечень заданий итогового тестирования приведен в приложении. 

 

Критерии оценки аттестационных тестов 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечиваю-

щих получение зачета 

Процент набранных баллов из 100% возмож-

ных 

От 60% и выше 

 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно про-

шедшие итоговую аттестацию, получают Сертификат об окончании курса.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть до-

полнительной общеобразовательной программы и (или) отчисленным из организа-

ции, выдается справка об обучении. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной 

нагрузки слушателей всеми видами учебных занятий. Для повышения эффективности 

и качества самостоятельная работа слушателей должна быть тесно связана с изуча-

емыми  темами.  

Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе осу-

ществляют преподаватели.  

Периодичность проведения анализа самостоятельной работы осуществляется 

по усмотрению преподавателя. 
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VII. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Квалификация педагогических кадров  

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответ-

ствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-

разования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении профессионального стандарта "Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых" 

 

Материально-технические условия проведения программы: 

Обучение проводится в специализированных аудиториях.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы: 

Наименование специали-

зированных аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудо-

вания 

Учебный класс Лекции, практические за-

нятия 

Компьютер или ноутбук 1 

шт, мультимедийный про-

ектор  или телевизор, 

доска 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразователь-

ной программы: 

По данной программе слушатели обеспечиваются: учебно-методическими ма-

териалами, разработанными педагогами на бумажных носителях и (или) в форме 

электронных документов и т.д. на основе УМК «Family and Friends 3»; 

В процессе занятий слушателям предлагаются разработанный преподавате-

лями раздаточный материал, тематические тесты и пр. 

 
Информационно-коммуникативные средства 

Интернет ресурсы для педагогов 

https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub 

 

Интернет ресурсы для учащихся 

https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub
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https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=ru&selLanguage=ru 

 

Интернет ресурсы для родителей 

https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?itm_source=oup-elt-

site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww_oald_app_1_pb_aug_13&cc=ru&selLangua

ge=ru 

 

 

VIII. Литература 

При составлении программы использовалась литература: 

 

1. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. Изд. МГУ, 1968г. – с.128 

2. Файнгенберг И.М. Память и обучение. ЦОЛИТУВ, М.1974г. – с.79 

3. Лезёр Ф. Тренировка памяти. М.Мир, 1979г. – с.231 

4. Бирюков С.М. Изучение мотивов учебной деятельности младших школьников.// 

Начальная школа, 1999. - №10. – с.31-33. 

5. Бузан Т. Скоростная память. Волгоград: Эйдос, 1998. – с.136-140 

6. Пукина Т. В. Игровые технологии на уроках и досуге. Волгоград: учитель, 2008. 

– 95 с. 

7. Самсон К. 333 совета по обучению английскому языку в школе. - М.: ООО «Из-

дательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

8. Леонтьев А.А. Раннее обучение иностранным языкам. // Российский язык за 

рубежом,1986. - № 5. 
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Приложение  

Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 40 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 44 

 

 


		2022-01-25T17:52:21+0500
	ЧОУ ДПО "ЦЕНТР ИСТРА"




